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Трамп – конечно, не Дед Мороз,
но все равно: Трамп-пам-пам!
Пожалуй, ни одно событие в новейшей истории США не породило такое количество шуток и анекдотов, как президентские выборы.
Даже недавний развод главной пары Голливуда — Анджелины Джоли и Бреда Питта вызывал меньший ажиотаж среди интернетюмористов, чем победа на выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Россия гуляет

Трамп, не обращающий в своих
дебатах внимания на то, задевает он кого-то
своими словами
или нет, казался
гораздо более
настоящим
и честным, чем
взвешивающая
каждое слово
Хиллари
Клинтон
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«Такое ощущение, что сейчас вся Россия
пьет и гуляет», — поделился впечатлением пользователь «ВКонтакте» Евгений.
И, пожалуй, он был недалек от истины:
едва ли не каждый третий пользователь
соцсетей перепостил на свою страницу или
хотя бы лайкнул «фотожабу», на которой
Президент России Владимир Путин подписывает за столом бумагу, текст на которой
гласит: «Назначить полномочным представителем по Северо-Американскому
Федеральному округу Трампа Дональда
Фредовича».
Победу Трампа жители нашей страны
(и нижегородцы здесь ничем не отличаются) восприняли как повод для радости.
«Похоже, мечты сбываются!» — ликовал
пользователь нн.ру Alximik2.
«Даже работяги в раздевалке кричат
и радуются: «Мы их сделали!» — рассказал
пользователь того же форума Flocator.
Впрочем, шутки по поводу выборов
начались еще в процессе подсчета голосов.
«На выборы президента США я не пошел,
потому что от моего голоса ничего не зависит», — поерничал пользователь «ВКонтакте» Михаил.
«Считаю, россиянам надо требовать
права голоса на выборах президента США!
А то сидим, как женщины раньше, болеем,
а повлиять ни на что не можем», — написал пользователь нн.ру под ником Shian.
Такая активность в обсуждениях порой
удивляла даже самих обсуждающих: «Мы
можем до хрипоты спорить, кто лучше, —
выбирать-то все равно им, а не нам. Удивителен другой факт: сколько
у нас жителей переживает
по поводу выборов
президента США!» —
написала пользовательница «Фейсбука»
Зульфия.

«Веселый» парень
и строгая учительница

При этом нельзя сказать, что у интернетпользователей на глазах розовые очки.
Они отдают себе отчет, что Трамп — это
не Дед Мороз, вызванный специально для
того, чтобы исполнять новогодние желания
России. Зачастую эксцентричного миллиардера сравнивают с российским политиком Владимиром Жириновским, задаваясь
вопросом, не слишком ли далеко зашли
американцы, выбрав своим президентом
человека, который уж очень не вписывается в негласные рамки «политического
приличия».
«На самом деле я бы не радовалась
так уж сильно его приходу, — написала
пользовательница «Фейсбука» Елена. —
Думаю, этот «веселый» парень еще покажет
свой характер».
«Ну что ж… В США новый президент.
Радостных надежд не разделяю, голову
пеплом не посыпаю. А послушать, как
теперь многие наши аналитики и политшаманы будут выкручиваться, интересно. Говорят, Уинстон Черчилль сказал:
«Политик должен уметь предсказать, что
произойдет завтра, через неделю, через
месяц и через год. А потом объяснить,
почему этого не произошло». Кстати,
Жириновский-великолепный никогда
не сомневался в победе Трампа», — прокомментировала еще одна пользовательница «Фейсбука».
Но, видимо, Америка сама слишком
устала от толерантности и политической
выхолощенности. Она захотела живых слов.
Живых эмоций. Живых реакций. Трамп,
не обращающий в своих дебатах внимания
на то, задевает он кого-то своими словами
или нет, казался гораздо более настоящим
и честным, чем взвешивающая каждое
слово Хиллари Клинтон — словно строгая
учительница перед классом нелюбимых
учеников.
«Я смотрел выступление Трампа в оригинале, — написал пользователь «Фейсбука»
Роман. — Не дебаты, а его мысли. И, возможно, это не просто слова. Возможно,
после его победы мир станет чуть спокойнее. А еще победа Трампа — это реальное
торжество демократии. Ведь против него
были и деньги, и СМИ, и большинство
элит. Но на его стороне был избиратель,
и он победил».
«Кстати про сторителлинг, — поделился пользователь «Фейсбука» Игорь. —

Большинство в ленте балдеет сейчас
не от успеха Трампа как такового. Просто
перед нами классический сюжет про аутсайдера, которого все гнобили, а он в итоге
всем навалял. Клинтон, к слову, тоже
выглядит как типичный продукт голливудских сценаристов — внешне благообразная лицемерная дама, у которой скелетов
по особняку распихано — мама не горюй.
А он ей на последних кадрах тортом
в лицо — нна! И все засмеялись».

«Шеф, все пропало!»

Конечно, далеко не все пользователи соцсетей рады победе Трампа. Сильнее всего
разочарование от выбора американцев чувствуется в «Фейсбуке» — эта сеть считается
самой «либеральной»: пожалуй, именно
здесь наиболее полно представлен тот
самый креативный класс, что несколько
лет назад выходил с белыми ленточками
на Болотную площадь, а теперь ушел в соцсети.
«Америка, ты сошла с ума!» — написала
пользовательница Ирина.
«Очень грустно. Победил комедиант,
непредсказуемый и неуправляемый», —
добавила пользовательница Мария.
В других же социальных сетях пользователи практически единодушно поздравляли друг друга с победой.
«Когда итог выборов стал ясен, я первым
делом поймал «Эхо», — рассказывает пользователь нн.ру под ником нЭнС. — Волосы
на себе ведущие не рвали (профессионалы
все-таки), но опросы слушателей в стиле
«Как вы отнеслись к Катастрофе?» проводили. Порадовался их искренней неподдельной растерянности и непониманию
а‑ля «шеф, все пропало!»
Кстати, обсуждая выборы, пользователи
соцсетей очень часто проводят аналогии
с теми или иными фильмами, приводят
цитаты из кинолент, обсуждают «сюжетные
ходы» избирательной кампании.
Выборы в США, действительно, с каждой
новой кампанией все больше становятся
похожими на шоу. И, возможно, пристальный интерес к ним со стороны россиян
объясняется не только тем, что от результатов голосования во многом зависит, каким
будет вектор развития отношений между
двумя нашими державами, но и тем, что
за выборами в Америке просто интересно
наблюдать. Как за сериалом или биатлонными соревнованиями. Может быть, нам
захотелось шоу — и мы его получили?

